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Аннотированная программа учебной дисциплины: Дифференциальные уравнения 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математический анализ (часть 1) 
Математический анализ (часть 2) 
Математический анализ (часть 3) 
Математический анализ (часть 4) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Компьютерное моделирование 
Методы теории неравенств 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к 
базовой части учебного плана,  основывается на учебном 
материале дисциплин «Математический анализ», «Комплексный 
анализ», «Действительный и функциональный анализ».  
Результаты освоения дисциплины используются в изучении 
дисциплин: «Методы оптимизации».  
 

Цель учебной 
дисциплины 

познакомить студентов с основными понятиями теории 
дифференциальных уравнений, показать прикладную 
направленность этого курса, научить методам решения основных 
типов дифференциальных уравнений.  

Задачи учебной 
дисциплины 

изучить основные  понятия и методы теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений и уравнений с частными 
производными.  
– изучить основные типы дифференциальных уравнений 
(уравнения с разделяющимися переменными, однородные 
дифференциальные уравнения, линейные дифференциальные 
уравнения первого порядка, уравнения высших порядков, 
уравнения в полных дифференциалах, интегрирующий 
множитель, линейные уравнения с постоянными 
коэффициентами) и методы их решения;  
– познакомиться с основами операционного исчисления и 
применять его к решению дифференциальных уравнений;  
– познакомиться  с уравнениями с частными производными и 
задачами к ним приводящими;  
– научиться применять дифференциальные уравнения к 
решению различных физических и геометрических задач.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Дифференциальные уравнения 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-51; СК-54;  
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